
 
 

  

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по русскому языку для5-9 классов составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе примерной Программы по русскому языку 

для основной школы (М., Просвещение, 2010) и «Рабочей программы. Предметная линия 

учебников Т.А, Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.» (М., Просвещение, 

2011). Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта.  

1.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. 

2.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03–

126. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык 

является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм.  

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:  

•воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 



проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

•освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Наряду с указанием того, что выпускник должен знать/понимать и уметь, закреплены 

способы деятельности. Их выделяется три:  

 

-коммуникативная;  

 

Познавательная деятельность способствует овладению навыками познания окружающей 

действительности, творческому подходу к решению учебных и практических задач, участию 

в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность реализует адекватное восприятие устной 

речи, осознанное чтение текстов различных стилей и жанров, владение монологической и 

диалогической речью, использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации.  

Рефлексивная обеспечивает владение навыками контроля и оценки, умениями совместной 

деятельности, оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом.  

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление 

коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности.  



Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются:  

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;  

енной речи и 

правила русского речевого этикета и др.);  

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис);  

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными 

способами;  

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять её;  

 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся.  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения.  

Процесс обучения ориентирован не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 

речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска 

информации и разные способы передачи её в соответствии с речевой ситуацией и 

нормами литературного языка и этическими нормами общения.  Обучение русскому 

языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, 

способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 

заведениях.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1)предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 170 

ч., в 6 классе-204, в 7 -136, в 8 - 102 час, в 9- 102 часа.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций;  

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  



Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка».  

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация».  

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом 

«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:  



• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам. 

Блок личностных универсальных учебных действий. 
 

Аспект 

1 этап основной 

школы  

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап основной 

школы 

(8-9 класс) 

необходимое  

условие 

 

смыслооб-

разование 

на основе 

развития 

мотивации 

и целепо-

лагания 

учения 

- осмысленность 

учения, понимание 

значимости реше-

ния учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными жизнен-

ными целями и си-

туациями (Какое 

значение имеет для 

меня учение?) 

- доведение рабо-

ты до конца, 

-стремление к за-

вершённости 

учебных действий 

-преодоление пре-

пятствий при их 

возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение на 

работе 

- специально ор-

ганизованная 

рефлексия уча-

щимся своего от-

ношения к уче-

нию, его резуль-

татам, самому се-

бе как сущност-

ному «продукту» 

преобразующей 

учебной деятель-

ности 

 

развитие 

Я-

концеп-

ции, само-

оценки; 

- выработка своей 

жизненной позиции 

в отношении мира, 

окружающих лю-

дей, самого себя и 

своего будущего. (Я 

– член семьи, 

школьник, одно-

классник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый об-

раз Я во всём бо-

гатстве отноше-

ний личности к 

окружающему 

миру; 

- чувство адекват-

ности и стабиль-

ности владения 

личностью, собст-

венным Я незави-

симо от измене-

ний Я и ситуации 

 

- способность лич-

ности к полноцен-

ному решению за-

дач, возникающих 

на каждой из возрас-

тных стадий разви-

тия; 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе и 

соответственно при-

нятие значимых для 

референтной группы 

ценностей, норм и 

ценностей 

- развитие кри-

тичного мышле-

ния; 

- создание учеб-

ных ситуаций, 

требующих само-

оценивания и 

оценивания учеб-

ной деятельности 

сверстников. 



 

развитие 

морально-

го созна-

ния и ори-

ентировки 

учащегося 

в сфере 

нравствен-

но-

этических 

отноше-

ний. 

 

- личностные дейст-

вия направлены на 

осознание, исследо-

вание и принятие 

жизненных ценно-

стей и смыслов, по-

зволяя сориентиро-

ваться в нравствен-

ных нормах, прави-

лах, оценках. (По-

чему я, мои друзья 

так поступили? 

Взаимопомощь, че-

стность, правди-

вость, ответствен-

ность с моей сторо-

ны и со стороны 

моих сверстников) 

- оценка значимо-

сти для себя мо-

ральной дискус-

сии, оценка эф-

фективности об-

суждения, анализ 

позиций и возра-

жений против 

принятого реше-

ния; 

- оценка и степень 

принятия ответст-

венности за резуль-

таты; 

- анализ того, на-

сколько принятое 

решение справедли-

во и правильно; 

- оценка изменений 

собственных устано-

вок и позиции 

- наличие откры-

тых содержатель-

ных дискуссий, 

направленных на 

моральную про-

блематику; 

- создание когни-

тивного конфлик-

та, вызываемого 

столкновением 

разных точек зре-

ния; 

- участие всех уч-

ся в создании пра-

вил, обязательных 

для всех; 

- развитие школь-

ного сообщества и 

групповой соли-

дарности через 

развитие эмоцио-

нальной привя-

занности к группе 

и идентификации 

с ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий. 

 

целепола-

гание и по-

строение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспекти-

ве 

-самостоятельно 

ставить цель дея-

тельности, плани-

ровать и прогнози-

ровать результат, 

контролировать 

процесс достиже-

ния результата, 

корректировать 

свои действия и 

оценивать их ус-

пешность 

- составление 

жизненных пла-

нов включающих 

последователь-

ность этапных 

целей и задач их 

взаимосвязи, пла-

нирование путей и 

средств их дости-

жения, на основе 

рефлексии смысла 

реализации по-

ставленных целей 

- содержательные 

аспекты целей и 

жизненных планов; 

 

- личные планы и 

перспективы допол-

няются социальны-

ми планами. 

- задания на об-

щее планирование 

времени, состав-

ление хронокарт, 

планирование на 

ближайшую пер-

спективу, плани-

рование учебной 

работы. 

 

регуляция 

учебной 

деятельно-

сти;  

- управление по-

знавательной и 

учебной деятель-

ностью посредст-

вом постановки 

целей, планирова-

ния, прогнозирова-

ния, контроля, 

коррекции своих 

действий и оценки 

успешности в ос-

воении материала 

- формирование 

личностных ка-

честв: самостоя-

тельность, ини-

циативность, от-

ветственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении воз-

действий среды 

- реализация потен-

циала субъекта через 

целеполагания и 

проектирования тра-

екторий развития 

посредством вклю-

чения в новые виды 

деятельности и фор-

мы сотрудничества 

- ценностный 

опыт; опыт реф-

лексии; опыт при-

вычной активиза-

ции (подготовка, 

адаптивная готов-

ность, ориентиро-

ванная на опреде-

ленные условия 

работы, усилия и 

уровень достиже-

ния); операцио-

нальный опыт 

(общетрудовые, 

учебные знания и 

умения, опыт са-

морегуляции); 

опыт сотрудниче-

ства в совместном 

решении задач (А. 

К. Осницкий) 



саморегу-

ляция эмо-

циональных 

и функцио-

нальных 

состояний 

-представление 

человека о своих 

возможностях дос-

тижения цели оп-

ределенной слож-

ности 

- способность к 

планированию, 

контролю и кор-

рекции предмет-

ной (учебной) 

деятельности и 

собственной по-

знавательной дея-

тельности 

- высокая степень 

интегрированности 

таких компонентов 

самоорганизации, 

как целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, само-

контроль, волевые 

усилия 

построение внут-

реннего плана 

действий как 

представление о 

целей способах и 

средствах дея-

тельности (Т.Д. 

Пускаева) 

самокон-

троль и са-

мооценива-

ние 

- умение сравни-

вать характеристи-

ки запланирован-

ного и полученно-

го продукта и де-

лать вывод о соот-

ветствии продукта 

замыслу 

- оценивание про-

дукта своей дея-

тельности по за-

данным критери-

ям, заданным спо-

собом 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определенным в со-

ответствии с целью 

деятельности крите-

риям; 

 

- умение предложить 

способ убедиться в 

достижении постав-

ленной цели и пока-

затели достижения 

цели 

использование 

приемов совмест-

но-разделенной 

деятельности и 

взаимного кон-

троля: заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, ан-

кет, уметь соотно-

сить цель и полу-

ченный результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий. 

 

общеучеб-

ные дейст-

вия 

-самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование по-

знавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации 

-применение ме-

тодов информа-

ционного поиска, 

в том числе с по-

мощью компью-

терных средств; 

знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из чувст-

венной формы в 

модель, где выде-

лены существен-

ные характери-

стики объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих данную 

предметную об-

ласть); 

- умение структу-

рировать знания; 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения 

задач в зависимо-

-смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимо-

сти от цели; извле-

чение необходимой 

информации из про-

слушанных текстов 

различных жанров; 

определение основ-

ной и второстепен-

ной информации; 

свободная ориента-

ция и восприятие 

текстов художест-

венного, научного, 

публицистического 

и официально-

делового стилей; 

понимание и адек-

ватная оценка языка 

средств массовой 

информации; умение 

адекватно, подроб-

но, сжато, выбороч-

но передавать со-

держание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы по-

строения текста (со-

ответствие теме, 

жанру, стилю речи и 

др.) 

-включение уча-

щихся в исследо-

вательскую и про-

ектную деятель-

ность  



сти от конкретных 

условий; рефлек-

сия способов и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности 

 

универ-

сальные 

логические 

действия 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков (суще-

ственных, несуще-

ственных); синтез 

как составление 

целого из частей; в 

том числе само-

стоятельное дост-

раивание, воспол-

нение недостаю-

щих компонентов  

-выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, сериа-

ции, классифика-

ции объектов, 

подведение под 

понятия, выведе-

ние следствий 

-установление при-

чинно-следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательство; выдви-

жение гипотез и их 

обоснование 

-включение уча-

щихся в исследо-

вательскую и про-

ектную деятель-

ность  

 

действия 

постановки 

и решения 

проблем 

-объяснение с ка-

кой позиции уча-

щийся приступает 

к разрешению про-

блемы;  

-описание желае-

мой и реальной 

ситуаций, указание 

на отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательно-

сти шагов по ре-

шению задачи; 

воспроизведение 

технологии по ин-

струкции; 

- определение ре-

сурсов, необходи-

мых для выполне-

ния деятельности; 

-выполнение по 

заданному алго-

ритму текущего 

контроля своей 

деятельности; 

- сравнение харак-

теристик заплани-

рованного и полу-

ченного продукта, 

вывод о соответст-

вии продукта за-

мыслу; 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по заданным кри-

териям заданным 

способом; 

- указание на силь-

- обоснование же-

лаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и указа-

ние на противоре-

чия между желае-

мой и реальной 

ситуацией; 

- указание неко-

торых вероятных 

причин существо-

вания проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование ха-

рактеристик про-

дукта своей дея-

тельности на ос-

нове заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор техноло-

гии деятельности 

(способа решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контро-

ля своей деятель-

ности; 

Оценка продукта 

своей деятельно-

сти по самостоя-

тельно опреде-

лённым в соответ-

ствии с целью 

-определение фор-

мулировки пробле-

мы; проведение ана-

лиза проблемы (ука-

зание на причины и 

вероятные последст-

вия её существова-

ния); 

- указание на риски, 

которые могут воз-

никнуть при дости-

жении цели и обос-

нование достижимо-

сти поставленной 

цели; постановка 

цели на основе ана-

лиза альтернативных 

способов разреше-

ния проблемы; 

-применение извест-

ной или описанной в 

инструкции техно-

логии с учётом из-

менений параметров 

объекта (комбини-

рование нескольких 

алгоритмов последо-

вательно или парал-

лельно); 

- проведение анализа 

альтернативных ре-

сурсов, обоснование 

их эффективности; 

-внесение изменений 

в свою деятельность 

по результатам те-

кущего контроля;  

-предложение спо-

соба убедиться в 

достижении постав-

-включение уча-

щихся в исследо-

вательскую и про-

ектную деятель-

ность  



ные и слабые сто-

роны своей дея-

тельности. 

- определение мо-

тивов своих дейст-

вий 

деятельности кри-

териям; 

- указание на при-

чины успехов и 

неудач в деятель-

ности, предложе-

ние путей преодо-

ления/ избегания 

неудач; анализ 

собственных мо-

тивов и внешней 

ситуации при 

принятии реше-

ний 

ленной цели и опре-

деление показателей 

достижения цели;  

-приведение аргу-

ментов для исполь-

зования полученных 

при решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт ит.п.) в 

других видах дея-

тельности  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межлично-

стное об-

щение 

(ориента-

ция в лич-

ностных 

особенно-

стях парт-

нёра, его 

позиции в 

общении и 

вздействии, 

учёт разных 

мнений, 

овладение 

сред-ми 

решения 

коммуника-

тивных за-

дач, воздей-

ствие, ар-

гументация 

и пр.) 

-учёт позиции собесед-

ника, понимание, уваже-

ние к иной точке зрения, 

умение обосновать и до-

казывать собственное 

мнение 

-способность к со-

гласованным дейст-

виям с учетом пози-

ции другого,  

 

-способность уста-

навливать и поддер-

живать необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

 

удовлетворительное 

владение нормами и 

техникой общения 

-умение опреде-

лить цели ком-

муникации, оце-

нивать ситуа-

цию, учитывать 

намерения и спо-

собы коммуни-

кации партнера, 

выбирать адек-

ватные стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой регуля-

ции собственно-

го речевого по-

ведения 

-

систематиче-

ское исполь-

зование та-

ких формы 

работы как: 

дискуссия, 

проектная 

форма дея-

тельности  

 

кооперация 

(совместная 

деятель-

ность – ор-

ганизация и 

планирова-

ние работы 

в группе, в 

том числе 

умение до-

говаривать-

ся, нахо-

дить общее 

решение, 

брать ини-

циативу, 

решать 

конфлик-

ты); 

- осуществление дейст-

вий обеспечивающих 

возможность эффектив-

но сотрудничать как с 

учителем, так и со свер-

стниками: умение пла-

нировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность распреде-

лять роли.  

-уметь договариваться 

- самостоятельное 

следование заданной 

процедуре группово-

го обсуждения; 

- выполнение дейст-

вий в соответствии с 

заданием для груп-

повой работы; 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других членов 

группы 

- умение само-

стоятельно дого-

вариваться о 

правилах и во-

просах для об-

суждения в соот-

ветствии с по-

ставленной перед 

группой задачей; 

- соблюдение 

процедуры об-

суждения, обоб-

щение, фиксация 

решения в конце 

работы; 

-распределение и 

принятие на себя 

обязанностей в 

рамках выполне-

ния групповой 

работы; 

-организация 

работы в 

группе, со-

вместной 

деятельности 

школьников 

на уроке 



постановка во-

просов на уточ-

нение и понима-

ние идей друг 

друга, сопостав-

ление своих идей 

с идеями других 

членов группы, 

развитие и уточ-

нение идей друг 

друга 

 

формиро-

вание лич-

ностной и 

познава-

тельной 

рефлексии 

-умение задавать вопро-

сы, строить понятные 

для партнёра высказыва-

ния, правильно выра-

жать свои мысли, оказы-

вать поддержку друг 

другу 

указание на сильные 

и слабые стороны 

своей деятельности; 

 

-определение моти-

вов своих действий 

-указание причин 

успехов и неудач 

в деятельности; 

-называние 

трудностей, с 

которыми столк-

нулся при реше-

нии задач и 

предложение пу-

тей их преодоле-

ния / избегания в 

дальнейшей дея-

тельности; 

-анализ собст-

венных мотивов 

и внешней си-

туации при при-

нятии решений 

систематиче-

ское прове-

дение анали-

за учебной и 

внеучебной 

деятельно-

сти, рефлек-

сия  

 

3. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Язык и общение (2 ч)  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.  

Повторение изученного в начальных классах (20ч)  

Состав слова. Орфограмма. Правописание согласных. Звуки и буквы. Текст. Части речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (26 ч)  

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение. Члены предложения. Виды 

предложений. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. Простые и 

сложные предложения. Прямая речь. Диалог.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (12ч)  

Фонетика. Звуки и буквы. Графика. Алфавит. Орфоэпические нормы.  

Лексика. Культура речи. (9 ч)  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Омоним, 

синонимы, антонимы.  

Морфемика. Орфография. Культура речи. (23ч)  

Морфемы в русском языке. Изменение и образование слов. Классификация морфем. 

Морфемный разбор слова.  

Правописание гласных и согласных.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное (19 ч)  

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Род, число, склонение, падеж имен существительных.  

Имя прилагательное (10 ч)  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  



Глагол (23 ч)  

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Виды глагола. 

Правописание –тся и –ться в глаголах. Время глагола. Спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Употребление времен.  

Повторение и систематизация пройденного (14 ч) Разделы науки о языке. Орфограммы. 

Пунктуация.  

6 класс 

Язык. Речь. Общение. (3ч)  

Повторение изученного в 5 классе (9ч)  

Текст (5ч)  

Лексика. Культура речи (12ч)  

Повторение пройденного по лексике в V классе.  

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и 

окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов 

в речи. Фразеологический словарь.  

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.  

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов.  

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста.  

Фразеология.Культура речи (4ч)  

 Словообразование. Орфография. Культура речи (34)  

Повторение пройденного по морфемике в V классе.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово.  

 Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.  

 Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени.  

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (25)  

Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе.  

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных.  

Словообразование имен существительных.  

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-

щик).  

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например, белоручка, сирота и др.).  



Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). Различные сферы употребления 

устной публичной речи.  

Имя прилагательное (25)  

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.  

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных.  

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных.  

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества).  

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.  

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла.  

Имя числительное (18)  

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных.  

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.  

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).  

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение (25)  

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов.  

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях 

перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.  

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях.  

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения.  

Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей 

текста.  

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов.  

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности.  

Глагол (31)  

Повторение пройденного о глаголе в V классе.  



Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении.  

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов.  

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -евать) и –ыва(ть), -ива(ть).  

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений.  

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста.  

Повторение и систематизация пройденного в VI классе (13ч.)  

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как 

наука о языке и речи.  

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности.(1ч.)  

Повторение пройденного в 5-6 классах (8ч.)  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки 

слова.  

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.  

Тексты и стили  

Морфология. Орфография. Культура речи (56 ч)  

Причастие.Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями.  

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание 

внешности человека. Описание окрестностей . 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине.  

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста.  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи (38 ч.)  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги.  

Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное 

написания предлогов. Дефис в предлогах.  

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине.  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное 

и раздельное написания союзов.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности.  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание.  



Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе (11 ч.) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему.  

Развитие речи. 22 ч. 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире. (1 ч)  

Русский язык в современном мире.  

Повторение изученного в V–VII классах (7 ч)  

Синтаксис, пунктуация. 

Культура речи (8 ч)  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса.  

Словосочетание (2 ч)  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Простое предложение (4ч.)  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения.  

Логическое ударение.  

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения.  

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (8 ч)  

Повторение пройденного о подлежащем.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (7ч)  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление).  

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении.  

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, 

условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

Простые односоставные предложения (9ч)  



Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. Рассказ на свободную тему.  

Неполное предложение (2 ч)  

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Простое осложненное предложение  

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.  

Однородные члены предложения (12ч)  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.  

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера).  

Обособленные члены предложения (19ч)  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства.  

Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы.  

Ораторская речь, ее особенности.  

Обращение(2ч)  

Повторение изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

Текстообразующая роль обращений.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Вводные и вставные конструкции(8ч)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. Умение интонационно правильно 

произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями,  

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края.  

Чужая речь (7ч)  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  



Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6 ч)  

9 класс 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5-8 классах (13 ч). Анализ текста, его стиля, средств связи его 

частей.  

Сложные предложения (4 ч). Союзные сложные предложения (8 ч)  

Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения  

Сложносочиненные предложения (7 ч)  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (37 ч)  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые 

сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (13 ч) Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (12 ч)  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них.  

Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке (4 ч)  



Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык 

и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи (5 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. Доклад или реферат на историко-

литературную тему (по одному источнику). Тезисы статьи (главы книги) на 

лингвистическую тему. Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

4. Тематическое планирование 

5 класс 

Содержание Кол-во часов 

 уроки контрольные 

работы 

развитие 

речи  

Язык и общение 2  1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 17 2 3 

Синтаксис.Пунктуация. Культура речи 26 2 5 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 

12 1 3 

Лексика. Культура речи 6 1 2 

Морфемика. Орфография. Культура речи 18 2 4 

Морфология. Орфография. Культура речи 56 4 10 

Повторение и систематизация изученного в 5 

классе 

5 1  

 

ИТОГО 
142 
170 

(13) +28 

 

6 класс 

Содержание Кол-во часов 

 уроки контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

Язык. Речь. Общение. 3  2 

Повторение изученного в 5 классе 9 1  

Текст 5  5 

Лексика. Культура речи 12 1 3 

Фразеология. Культура речи 4 1 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи 34 4 5 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Имя числительное 

Местоимение.  

Глагол.  

 

25 

25 

18 

25 

31 

 

3 

3 

2 

3 

4 

 

2 

4 

2 

4 

2 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 13 1 1 



классах. Культура речи – 13 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 

Р.Р.) 

Итого 204 (23) (31) 

7 класс 

Содержание Кол-во часов 

 уроки (контрольные 

работы) 

Развитие 

речи 

Русский язык как развивающееся явление 1   

Повторение изученного в 5-6 классах 8 2 2 

Тексты и стили   4 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Деепричастие 

Наречие 

Категория состояния 

56 

25 

8 

20 

3 

 

2 

1 

1 

 

3 

1 

2 

2 

Служебные части речи. 

Вводный 

Предлог  

Союз 

Частица 

Междометие 

38 

1 

10 

11 

14 

2 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

Повторение и систематизация изученного в 5-

7 классах 

11 1 3 

Итого 114+(22) 

136 

(10) 22 

8класс 

9 класс 

Содержание 

 

Кол-во 

часов  

 

Количество 

контрольных 

работ 

 

Развитие 

речи  

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 13 1 1 

Содержание Кол-во 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи  

Функции русского языка в современном мире 1   

Повторение пройденного в V-VII классах 7 1  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание  

 

2 

1  

 

Простое предложение 4  1 

Простые двусоставные предложения. Главные 

члены предложения  

8 1 1 

Второстепенные члены предложения 7 1 1 

Простые односоставные предложения 9 1 1 

Неполные предложения 2   

Однородные члены предложения 12 1 2 

Обращения, вводные слова. Междометия  10 1  

Обособленные члены предложения 19 1 1 

Прямая и косвенная речь 7 1 1 

Повторение и систематизация пройденного в 

VIII классе 

6 1  

Итого 94+(8) 

102 

10 8 



Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения 

4   

Союзные сложные предложения. 8 1 2 

Сложносочиненные предложения 7 1  

Сложноподчиненные предложения 37 3 3 

Бессоюзные сложные предложения 13 1 2 

Сложные предложения с различными видами 

связи 

12 1 3 

Общие сведения о языке 4   

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи 

9 1  

ИТОГО 102 9 11 

 
 

 

 

 

 


